
 

 

 

  



  Проверка знания «Минимума» в парах постоянного и сменного состава, в группах. 

  Промежуточный контроль всего объема, проводимый при помощи учеников-ассистентов. 

  Сдача зачета по Образовательному минимуму: 

 Взять у курирующего зам. директора протокол сдачи зачета по «Минимума» 

  Зачет проводится строго по графику. Проверяется администрацией. 

 Зачет должны сдать все обучающиеся класса. Заболевшим (при наличии мед.справки) учитель 

предоставляет индивидуальный  срок сдачи зачета.  

 Обязательное требование сдачи зачета по Образовательному минимуму: дословное заучивание 

всего объема теоретического материала, входящего в «Минимум». 

 Система оценивания зачета: зачет считается сданным, если ученик получил отметку от 6 баллов 

(самая низкая оценка за зачет по «Минимуму») до 9 баллов.  

6 баллов: ученик выучил не менее 80% требуемого материала,   

7 баллов: ученик выучил весь материал, но допустил несущественные ошибки. 

9 баллов: ученик выучил весь материал.  

Если «Минимум» не сдан в течение сроков, определенных графиком, то выставляется отметка «1» 

балл. 

 В случае  если ученик не может сдать зачет или сдает его плохо, учитель  предоставляет ему 

возможность повторно сдать зачет в течение зачетной недели. Оценка при этом не снижается. 

 Если со второго раза ученик не может сдать зачет по образовательному минимуму, учитель 

должен лично провести беседу с родителями о том, как помочь ребенку. 

 Учитель вправе поставить зачет «досрочно» (отметка «9») учащемуся, который систематически на 

уроках успешно отвечал материал «Минимума» во время устных ответов, блиц-ответов, 

контрольных, самостоятельных и других работ. 

1.  После окончания зачетной недели учитель:  

- Возвращает зам. директора   заполненный протокол сдачи зачета. 

- Выставляет отметки за зачет в электронный журнал, в традиционный журнал. 

- Сообщает информацию об обучающихся, не сдавших зачет в течение зачетной недели по 

уважительной причине, указывая в протоколе причину (болезнь, отъезд и пр.) и дату 

сдачи. После сдачи этим учеником зачета учитель вносит оценку в протокол.  

- При заполнении журнала учитель вписывает в графу «Что изучено на уроке» над темой 

урока «Выполнение образовательного минимума» строго в соответствии с графиком 

проведения образовательного минимума, утвержденного приказом директора школы. 

8. Об обучающихся, не сдавших зачет со второй попытки, сообщает зам. директора   служебной 

запиской следующую информацию: 

        - дата первой попытки, дата второй попытки; 

        - дата и результат беседы с родителями (какие меры будут приняты совместно учителем и 

родителями: самостоятельное изучение с родителями, дополнительные  занятия с учителем, 

консультации и пр.). 

9.Зам.директора проводит дальнейшую работу с родителями (законными                      

представителями) с целью организовать сдачу обучающимся «Минимума»  эффективной 

подготовки к экзаменам и продолжению образования. 

10. Протоколы сдачи образовательных минимумов хранятся в папке «Образовательный минимум» в 

кабинете заместителя директора в течение 1 года. Бланки ответов обучающихся хранятся у 

учителя в папке «Образовательный минимум» в течение года. 

 

 

  

 

 

 

 

 


